Учебный план об-ся с РАС (вариант 8.3.)
3 класс
Учебный план составлен на основе варианта 8.3 «Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихсяс расстройствами аутистического спектра» от 22.12.2015г. №4/15
Определение варианта АООП для обучающегося с РАС осуществлено на
основе рекомендаций ЦПМПК по Воронежской области (27.03.2019г.)
В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и
испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП
предполагает постепенное включение обучающегося в образовательный процесс за счет
организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и
увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.
Организация образовательной деятельности на уровне НОО по адаптированной
основной образовательной программе начального общего образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра, направлена на овладение ими учебной
деятельностью, и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в развивающее
практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют
базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.
В начале обучения психологическая коррекция будет направлена на отработку форм
адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с
учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания. Специальные разделы
коррекционного обучения, будут способствовать преодолению фрагментарности
представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых
навыков.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: Русский язык,
Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка,
Ручной труд, Физическая культура.
Содержание обучения имеет пропедевтическую направленность, позволяющую:
1. Сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную,
интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП;
2. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в
разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и
одноклассниками в урочное и внеурочное время;

3.Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).
Учебные предметы (русский язык и чтение), входящие в состав предметной
области «Язык и речевая практика», направлены на формирование коммуникативной
и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению,подготовку
обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках чтения у
обучающихся развивается слуховое восприятие на основе дифференциации неречевых и
речевых звуков, закладываются основы фонематического анализа и синтеза,
совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате этой работы у
обучающихся развивается речевой слух, формируется умение выделять некоторые звуки,
определять их место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это
позволит их познакомить с некоторыми буквами, например: А, У, О, М, Н, С. Таким
образом, создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным
слоговым чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте во
2-м классе. На уроках русского языка у обучающихся развивается и совершенствуется
зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки.
Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в
структуру учебного плана введен предмет «Речевая практика», способствующий
формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь является
основой для формирования письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и
письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета, больше, чем то
количество часов, которое отводится на другие учебные предметы, входящие в состав
предметной области «Язык и речевая практика».
Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных
математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, сравнении
предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении
предметных совокупностей, установлении положения предмета в пространстве.
В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная
область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизируются
представления об окружающей действительности, но и создается необходимая
содержательная основа для формирования навыков общения.
Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким
коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное влияние
на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не
только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом.
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.

Продолжительность учебного года в 3-м классе — 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными занятиями (логопедические занятия, психокоррекционные занятия) и
ритмикой в младших классах.
В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с
обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.
Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и
познавательной сферы учащихся и направлены на:

гармонизацию психоэмоционального состояния;

формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»;

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности;

развитие коммуникативной сферы;

формирование навыков самоконтроля;

развитие способности к эмпатии, сопереживанию;

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе),

формирование и развитие навыков социального поведения.

формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной,
мнемической и мыслительной деятельности.
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной,
эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкально-ритмической
деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению
здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с РАС.
Коррекционные курсы: «Формирование коммуникативного поведения» - 1 час;
«Развитие познавательной деятельности» - 1 часа; «Социально – бытовая
ориентировка» 1 час; «Музыкально – ритмические занятия» - 1 час.
Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно
на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.
Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей
своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы
образования). Может быть организовано дистанционное образование.

Учебный план общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра для 3 класса в условиях обучения на дому
на 2021 – 2022учебный год
Вариант 8.3.
Количество часов в неделю
Образовательные
области
Учебные
1 класс
предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
практика
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
2. Математика
2.1.Математика
3. Естествознание
3.1. Мир природы и человека
4. Искусство
4.1. Музыка
4.2. Рисование

1
1
1
1
1
0,5
0,5

5.Физическая
культура

5.1.Физическая культура

3

6. Технологии

6.1. Ручной труд

1

Внеурочная деятельность, включая
коррекционно-развивающую
область
 Формирование коммуникативного поведения
 Музыкально – ритмические занятия
 Социально – бытовая ориентировка
 Развитие познавательной деятельности
 Логопедические занятия
Итого

7

1
1
1
1
1
17

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 18 апреля 2021 г.по 13 мая
2022 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. С
учащимися, находящимися на домашнем обучении, педагог обязан проводить все формы
контроля в соответствии с Положением об обучении детей на дому.

